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Уважаемая Ольга Юрьевна! 
 

Отделом ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару проанализирована сложившаяся 
ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории столицы Коми. 
За 4 месяца 2021 года на дорогах г. Сыктывкара зарегистрировано 12 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 12 несовершеннолетних пострадали. За 
аналогичный период прошлого года произошло 6 ДТП, в которых 6 несовершеннолетних 
пострадали. За январь-апрель 2021 года зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 2 
подростков в возрасте 16-18 лет (АППГ – 5-0-5). 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, закрепления 
знаний правил дорожного движения в преддверии начала летней оздоровительной 
компании и окончания учебного года, а также предупреждения преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних с 24.05.2021 по 13.06.2021 на территории г. 
Сыктывкара организовано профилактическое мероприятие «Внимание дети!». В рамках 
мероприятия «Внимание дети!» сотрудниками полиции будет организовано 
патрулирование вблизи образовательных организаций, с целью профилактики ДДТТ. 
Будет организована профилактическая работа с учащимися образовательных 

организаций и воспитанниками детских садов, а также с законными представителями 
несовершеннолетних во время проведения акции «Родительский патруль».  

В связи с вышеуказанным просим Вас: 
1. организовать проведение занятий, бесед и различных мероприятий в 

образовательных организациях, в том числе с привлечением отрядов ЮИД, с целью 
проведения профилактической работы с учащимися и родителями 
несовершеннолетних в период окончания учебного года и во время летней 
оздоровительной кампании;  

2. рассмотреть вопрос участия в мероприятии совместно с представителями 
ГИБДД по нанесению на тротуары вблизи ОО у пешеходных переходов надписей: 
«Возьми ребенка за руку», «Посмотри по сторонам», «По переходу пешком» (время и 
место проведения по согласованию); 

3. в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций 
провести занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
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использованием передвижных автогородков и мини-улиц, а также экскурсии по 
безопасному маршруту «Дом-Школа-Дом»;  

4. рекомендовать педагогам организовать проведение систематических 
инструктажей с учащимися в салонах школьных автобусов по закреплению навыков 
безопасного поведения пассажиров, а также размещение тематической наглядной 
информации в салонах транспортных средств; 

5. рассмотреть вопрос организации культурно-массовых мероприятий с учетом 
логистики организованных перевозок групп детей автобусами, необходимости 
приостановления или прекращения таких перевозок при плохих погодных и дорожных 
условиях, а также использования альтернативных видов транспорта в случаях 
перевозки детей на дальние расстояния; 

6. разместить на информационных стендах и официальных сайтах 
образовательных организаций статистические данные о состоянии аварийности на 
территории г.Сыктывкара, информационные материалы, акцентирующие внимание 
родителей на использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей, соблюдении несовершеннолетними правил безопасного 
управления двухколесным транспортом, с целью широкого информирования жителей 
г. Сыктывкара; 

7. организовать совместную работу среди родителей, при участии сотрудников 
ГИБДД, в рамках проведения родительских собраний и заседаний родительских 
комитетов, а также акции «Родительский патруль», в части разъяснения требований 
законодательства в области перевозки детей автомобильным транспортом, 
организованных перевозок групп детей автобусами, соблюдения ПДД РФ 
велосипедистами и пешеходами.   

Кроме того, прошу рассмотреть вопрос участия сотрудников ОГИБДД УМВД 
России по г.Сыктывкару в приемке образовательных организаций к началу 
следующего 2021-2022 учебного года, с целью установления состояния организации 
работы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и соответствия требований к документации, учебному, 
наглядному и программному материалу по обучению школьников правилам 
дорожного движения.  

Надеюсь на плодотворное сотрудничество! 
 

Врио главного государственного инспектора  

безопасности дорожного движения  
по г. Сыктывкару                                                                                                  Д.В. Моторин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Станкевич А.О. 
тел.: (8212) 28-18-42 

       8(912) 509-78-14 


